
 

ФИО Уровень 

образования 

Квалификаци
я 

Опыт работы Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 
Ученая 

степень и 

звания 

Направления 

подготовки, 

специальности 

Повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж работы 

по 

специально 

сти 

 

Авакумова 
Зинаида 
Евстигнеевна 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1965 

высшая Медаль «За особый 

вклад в развитие 

Кузбасса» 

28.02.2002 

учитель 

русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

 Русский язык и 

литература 

ТГПУ, 2017, «Проектирование 

и реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности в условиях 

ФГОС: 

психологопедагогический 

подход» 108ч. 

 

56 56 

Богатырева 

Ольга 

Ильинична 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, Томское 

музыкальное 

училище, 1984г. 
,Томский 

государственный 

педагогический 

университет,2000 

 

высшая Постоянный 

участник конкурсов 

профессионального 

мастерства 

Учитель 

музыки 

музыка  Учитель музыки 
КРИПКиПРО,2016 «Теория и 

практика преподавания музыки 

в образовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ООО» 

 

32 32 

Конгирова 

Валентина 

Ивановна 

Высшее, 
Новокузнецкий 
пединститут, 
1982,, 
Киселевское 

педучилище 1975 

первая Почѐтный работник 

общего образования 

Российской 

Федерации 

16.04.2008, Медаль 

«За веру и добро» 

15.09.2005 

Учитель 

физической 

культуры и 

географии 

Физическая 

культура, 

география 

 учитель 

географии 
КРИПКиПРО, 2014, "Теори я и 

практика преподавания 

географии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования", 

120 ч. КРИПКиПРО, 2015г 

«Теор ия и практика 

преподавания физической 

культуры в условиях перехода 

на ФГОС общего образования», 

120 ч. 

 

43 43 

Коряковцева 

Ольга 

Викторовна 

Среднее  

специальное, 
учитель 
начальных 
классов, 
Ленинградское  

педучилище 

Краснодарский край, 

1988 

 

 

 

 

 

первая 

Медаль «За 

достойное 

воспитание детей» 

21.02.2011,  

 

нагрудный знак к 

120-латию города 

Тайги 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы, 

ИЗО 

 учитель 

начальных 

классов 

КРИПиПРО, 2015, "Теория и 

практика преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО", 

72ч   

КРИПКиПРО. 

2017, «Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО» 120ч. 

 

30 30 

 



 

 

Ложкина 

Тамара 

Фѐдоровна 

Высшее, 
Томский 

педагогический 

институт, 1978 г. 

 

 

 

 

 

 

 Медаль «60 лет 

Кемеровской 

области» 05.02.2003 

учитель 

математики 

Математика  «Математика и 

физика» 

Томский педагогический 

университет, 2017 г. 

«Проектирование и реализация 

современного занятия 

естественно-научной 

направленности (математика, 

физика, информатика) в 

условиях ФГОС: 

психолого-педагогический 

подход», 108 ч. 

40 40 

Зотова Татьяна 

Ивановна 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 
Томский 
государственный 

университет, 1986 г. 
 

первая  учитель химии и 

биологии 

Химия, 

биология 

 биология- 

химия 
КРИПКиПРО, 2014 «Школьное 

химико-биологическое 

образование в условиях 

перехода на ФГОС», 120ч. 

 

32 32 

Фомин Денис 

Николаевич 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, 
Томский 
Государственный 

Университет, 1997 г. 

первая  учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

 

«Педагогическое 

образование: 
учитель 
общеобразователь

ной 
организации 

(английский 
язык)» 

КРИПКиПРО. 
2014. «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

перехода на ФГОС ООО» 144 ч. 

24 24 

Рахманина 

Юлия 

Олеговна 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2007 г. 

Первая  Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Информатика и 
ИКТ 

 Учитель 

математики и 

информатики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КРИПКиПРО, 2014. «Теория и 

практика преподавания 

математики в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования»,120 ч. 

10 10 

Радченко 

Юрий 

Валентинович 

(внешний 

совместитель) 

Высшее, Томский 

государственный 

университет, 1980 г. 

Первая  Учитель истории 

и 

обществознания 

История и 
обществознание 

 
Учитель истории и 

обществознания 

 

 

 

 

КРИПКиПРО, 2016. «Теория и 

практика преподавания 

истории и обществознания  в 

условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»,120 ч. 

24 24 

 




